
 

 

УТВЕРЖДЕНО 

приказом Российской академии живописи, 

ваяния и зодчества Ильи Глазунова 

от 30.05.2014 № 109 

 

Положение 

о Стипендиальной комиссии 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

 высшего профессионального образования 

«Российская академия живописи, ваяния и зодчества Ильи Глазунова» 
 

1. Общие положения 

1.1. Стипендиальная комиссия федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего профессионального образования 

«Российская академия живописи, ваяния и зодчества Ильи Глазунова» (далее – 

Стипендиальная комиссия) создана с целью подготовки предложений для 

решения Ученого совета и ректора по вопросам стипендиального 

обеспечения студентов, аспирантов и ассистентов-стажеров (далее – 

обучающиеся) Российской академии живописи, ваяния и зодчества Ильи 

Глазунова (далее – Академия) и повышения эффективности распределения 

использования Стипендиального фонда Академии. 

1.2. Настоящее Положение о Стипендиальной комиссии Академии (далее – 

Положение) определяет порядок формирования и функции Стипендиальной 

комиссии Академии. 

1.3. В своей деятельности Стипендиальная комиссия руководствуются 

Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», Положением о стипендиальном обеспечении и других формах 

материальной поддержки обучающихся федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения  высшего профессионального 

образования «Российская академия живописи, ваяния и зодчества Ильи 

Глазунова», Уставом Академии и настоящим Положением. 

1.4. Стипендиальная комиссия является коллегиальным органом, 

осуществляющим деятельность по организации назначения государственной 

академической стипендии, государственной социальной стипендии 

студентам, государственной стипендии аспирантам, ассистентам-стажерам, 

обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета, а также иных форм материальной поддержки 

обучающихся Академии. 

1.5. Решения Стипендиальной комиссии оформляются протоколами 

заседаний, которые подписываются председателем и секретарем Стипендиальной 

комиссии и являются основаниями для принятия соответствующих решений. 

1.6. Основными направлениями деятельности Стипендиальной комиссии 

является:  
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1.6.1. Обеспечение реализации прав обучающихся по участию в решении 

социально-бытовых вопросов, затрагивающих их интересы, а именно 

распределения, назначения и выплаты средств стипендиального фонда. 

1.6.2. Подготовка предложений по назначению и выплате стипендий и 

оказанию других форм материальной поддержки обучающимся. 

2. Стипендиальная комиссия 

2.1. Стипендиальная комиссия создается приказом ректора Академии или 

уполномоченного им должностного лица сроком на один год. Состав 

Стипендиальной комиссии утверждается приказом ректора Академии. 

2.2. В состав Стипендиальной комиссии входят: 

 проректор по учебной работе (председатель); 

 проректор по воспитательной работе; 

 проректор по эксплуатационно-хозяйственной работе; 

 представитель бухгалтерии; 

 главный юрисконсульт; 

 представители Студенческого совета; 

 представители учебного отдела; 

 представители учебных подразделений (факультетов) Академии. 

Секретарь Стипендиальной комиссии избирается на заседании комиссии из 

числа ее членов. 

2.3. Основными функциями Стипендиальной комиссии являются:  

2.2.1. Подготовка предложений по установлению размеров государственной 

академической стипендии, государственной социальной стипендии студентам, 

стипендии нуждающимся студентам первого и второго курса, государственной 

стипендии аспирантам, ассистентам-стажерам. 

2.2.2. Проведение отбора претендентов на назначение стипендии 

Президента Российской Федерации в соответствии с критериями отбора, 

установленными соответствующим нормативно-правовым актом Президента 

Российской Федерации. 

2.2.3. Проведение отбора претендентов на назначение специальных 

государственных стипендий Правительства Российской Федерации в соответствии 

с критериями отбора, установленными соответствующим нормативно-правовым 

актом Правительства Российской Федерации. 

2.2.4. Рассмотрение и утверждение списков обучающихся – кандидатов на 

получение именных стипендий, рассмотрение списков претендентов и 

формирование списка студентов, рекомендуемых для назначения в установленном 

порядке повышенных государственных академических стипендий. 

2.2.5. Определение количества государственных социальных стипендий 

студентам по категориям студентов и формирование списка студентов, 

рекомендуемых для назначения в установленном порядке государственных 

социальных стипендий. 
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2.2.6. Вынесение на рассмотрение Ученого совета Академии предложений о 

сроках назначения именных стипендий и повышенных государственных  

академических стипендий студентам. 

2.4. Заседания Стипендиальной комиссии проводятся не реже двух раз в 

год.  

2.5. Решения Стипендиальной комиссии принимаются простым 

большинством голосов при наличии на заседании не менее половины общего 

количества ее членов и оформляются протоколом. 

2.6. Информация о принятых решениях Стипендиальной комиссии в 

установленном порядке доводится до сведения обучающихся через интернет-

портал (сайт) Академии или размещается на информационных стендах 

Академии. 

3. Заключительные положения 

3.1. В случае изменений в действующем законодательстве Российской 

Федерации настоящее Положение действует в части ему не противоречащей.  

3.2. Все изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся в 

установленном порядке. 


